
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области 

в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

Предписание № 183 
о прекращении нарушений требований санитарного законодательства

«07» августа 2018 г. г. Тобольск

Начальник территориального отдела в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, 
Ярковском районах Примаков Евгений Геннадьевич рассмотрев дело о нарушениях 
санитарного законодательства
На основании распоряжения № 148 от 20.07.2018г о проведении плановой, выездной проверки 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской области, изданного согласно плана проведения 
плановых проверок Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области на 2018 год, утвержденного 
приказом от 30.10.2017 г. № 212 «Об утверждении плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год», в отношении МАОУ 
«СОШ № 17»

Юридический адрес: 626150, Тюменская область, г.Тобольск, 7а микрорайон, д.ба 

Фактический адрес: 626150, Тюменская область, г.Тобольск, 7а микрорайон, д.ба 

ИНН 7206009916 ОГРН 1027201299960

В соответствии со ст. 28. Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.5.2; п.5.3 СанПиН 2.4.4.2599 -10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 
предписывает: МАОУ «СОШ № 17» прекратить нарушения:
В нарушение п.5.2 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 2.4.4.2599- 
10. утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 19 
апреля 20Юг № 25- Верхняя одежда детей храниться непосредственно в игровых комнатах,
В соответствии с 5.2 Сан ПиН 2.4.4.2599-набор помещений оздоровительного учреждения 
должен включать в том числе раздевалку для верхней одежды.
В нарушение п.5.2 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 2.4.4.2599- 
10,- 2 спальных места в спальне мальчиков не обеспечено полным комплектом постельных 
принадлежностей, а именно отсутствует наматрасник- 1 место: отсутствует одно полотенце- 
одно место:
В соответствии с 5.3 Сан ПиН 2.4.4.2599- каждое спальное место обеспечивается полным 
комплектом постельных принадлежностей ( матрац с напатрасником: подушка. Одеяло) и не 
менее чем 1 комплектом постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник. 2 полотенца).



Информацию о выполнении настоящего предписания представить в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Тобольске, Тобольском, 
Вагайском, Уватском, Ярковском районах по адресу: 626152 Тюменская область. г.Тобольск, 
ул. С. Ремезова, д. 49в, строение 2, в срок до 10.08.2018г, в письменном виде.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица, 
осуществляющего государственный контроль, надзор) влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц- от одной 
тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; юридических лиц- от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, согласно части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Начальник территориального отдела 
в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, 
Уватском, Ярковском районам

М. П..

Е.Г. Примаков

Расписка в получении предписания:

Предписание № 183 от 07.08.2018г., получил(а)
/______ к А /  у

м. п.
' /  /

ч


